
 
   

                   
                                          

 
 



2 
 

Содержание  
 

Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы»……………... 

 
3 

1.Пояснительная записка……………………………………………… 3 
1.1 Направленность программы……………………………………….. 3 
1.2 Актуальность программы………………………………………….. 4 
1.3 Отличительные особенности программы…………………………. 4 
1.4 Адресат программы………………………………………………… 5 
1.5 Объем и срок освоения программы……………………………….. 5 
1.6 Формы обучения и виды занятий по программе…………………. 5 
1.7 Режим занятий……………………………………………………… 6 
2. Цель и задачи программы…………………………………………… 6 
3 Содержание программы……………………………………………… 
учебный план 1-го года обучения……………………………………… 
учебный план 2-го года обучения………………………………………. 
содержание учебного плана 1-го года обучения………………………… 
содержание учебного плана 2-го года обучения……………………….. 
4. Планируемые результаты…………………………………………… 

6 
6 
8 
9 
12 
14 
 

Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий».. 16 
2.1 Календарный учебный график программы……………………….. 16 
2.2 Условия реализации программы…………………………………... 46 
2.3 Формы аттестации/контроля………………………………………. 46 
2.4 Оценочные материалы……………………………………………... 46 
2.5 Методические материалы………………………………………… 47 
Список литературы……………………………………………………... 50 
Приложения………………………………………………………………… 51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3 
 

1 Пояснительная записка 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Студия актерского мастерства «Лицедеи» разработана в соответствии со 
следующими современными нормативно-правовыми документами в сфере 
образования: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020, от 
08.12.2020) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 01.01.2021);  

- Федеральным законом от 18 апреля 2018 года N 85-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации»; 

- Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года (утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 
мая 2015 г. N 996-р); 

- Концепцией развития дополнительного образования детей №1726-р от 
04.09.2014; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
30.09.2020 № 533 «О внесении изменений в Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196» 
(Зарегистрирован 27.10.2020 № 60590); 

- Приказом Минобрнауки РФ от 23.08.2017 N 816 «Об утверждении 
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ»; 

- Письмом Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении 
информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 
разноуровневые программы)»; 

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015г. № 
09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 
общеобразовательных программ»; 

- Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 
19.03.2020 № ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций» 
(Методические рекомендации по реализации образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
образовательных программ среднего профессионального образования и 
дополнительных общеобразовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных 
правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи» (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573); 
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- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 
июня 2020 г. N 16 “Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 
СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

- Постановлением Правительства Оренбургской области от 13.08.2019 № 
633-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской 
области от 29 декабря 2018 года № 921-пп «Об утверждении государственной 
программы Оренбургской области «Развитие системы образования 
Оренбургской области»(с изменениями на 25 августа 2020 года N 720-пп); 

- Законом Оренбургской области от 06.09.2013 N 1698/506-V-ОЗ «Об 
образовании в Оренбургской области» ( с изменениями и дополнениями); 

- Уставом МАУДО Центр детского творчества Промышленного района; 
- Положением «О порядке разработки, обновления и реализации 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе в 
МАУДО «Центр детского творчества» Промышленного района»; 

- Положением об отделе социально-педагогических форм МАУДО 
«Центр детского творчества» Промышленного района.  

 
1.1 Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Студия актерского мастерства «Лицедеи» была создана, учитывая 
требования современного дополнительного образования. Она имеет 
социально-гуманитарную направленность и реализуется в сфере 
дополнительного образования.  

Программа предназначена для формирования начальных актерских 
навыков учащихся, их общекультурное обогащение. Она является 
модифицированной, по уровню освоения – общеразвивающей, по цели 
обучения – познавательной, по содержанию – однопрофильной. 

 
1.2 Актуальность программы 

В наше время крупных социальных перемен, чрезвычайно остро стоит 
проблема интеллектуальной и духовной не занятости подростков. Вакуум 
заполняется антиобщественными предпочтениями и склонностями. Главным 
барьером на пути криминализации подростковой среды является активная 
творческая деятельность, отвечающая интересам этого возраста и 
предоставляющая им приемлемые способы самовыражения. Именно такой 
деятельностью могут стать занятия актерским мастерством. 

 Таким образом, актуальность дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы «Студия актерского мастерства «Лицедеи» 
заключается в том, что она может создать для подростков защитную 
социально-здоровую культурную среду. Среду, способствующую их духовно-
нравственному и культурному развитию, позитивному мировосприятию, 
продуктивному освоению социальных ролей в широком диапазоне, 
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творческой самореализации.   

 
1.3 Отличительные особенности программы 

При разработке дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы «Студия актерского мастерства «Лицедеи» 
были изучены и проанализированы следующие программы: «Азбука 
актерского мастерства» (Петрова Н. А.), «Студия театрально-эстрадных 
миниатюр «Маска» (Рязанова Л.Н.), «Детская театральная студия «Арлекино» 
(Шамова О. В.) и другие. 

Отличительными особенностями данной программы являются: 
-во-первых, включение в содержание программы тем по изучению основ 

сценической культуры; 
-во-вторых, интеграция театральной и социальной педагогики, 

позволяющая одновременно развивать синтетические актерские способности 
и совершенствовать навыки социального взаимодействия через репетиции, 
театральную деятельность, участие в праздничных мероприятиях, 
проводимых в клубе; 

-в-третьих, использование в процессе обучения дистанционных 
образовательных технологий. 

 
1.4 Адресат программы 

Возраст учащихся - 12-15 лет. Состав групп постоянный, набор 
свободный. Комплектование групп в условиях клуба по месту жительства по 
8-10 человек в группе, согласно СанПин. 

Именно в подростковом возрасте актуализируются потребности в 
освоении накопленного человечеством социально-культурного опыта, 
творческом самовыражении, которые эффективно могут удовлетворить 
занятия актерским мастерством, способствующие расширению жизненного 
опыта учащихся, обогащению их чувственно-эмоциональной сферы, развитию 
общей культуры, позитивному жизненному самоопределению. 

 
1.5 Объем и срок освоения программы 

Объем программы составляет: очное обучение - 288 часов (1, 2 год 
обучения - 144 часа); заочное обучение (дистанционное) - 144 часа (1, 2 год 
обучения - 72 часа. Срок освоения программы - 2 года.  
  

1.6 Формы обучения и виды занятий по программе 
Формы обучения: очная (с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий). Форма организации 
деятельности учащихся на занятии – групповая. Основной формой 
организации образовательного процесса является - занятие. Виды занятий по 
программе: теоретические (лекция, видеолекция, учебное занятие по передаче 
знаний), практические (учебное занятие формирования умений, применения 
знаний на практике, в форме творческих работ, просмотров, репетиций, 
публичных выступлений, онлайн-тренингов, онлайн-конференций, онлайн 
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мастер-классов), комбинированные, использование образовательных online–
платформ, цифровых образовательных ресурсов, видеоконференций (Zoom), 
электронной почты; мессенджеров Viber, WhatsApp, комбинированного 
использования online и offline режимов и др. 

Образовательная деятельность по данной программе осуществляется на 
русском языке в соответствии со статьей 14 Федерального Закона «Об 
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года. 
 

1.7 Режим занятий 
Режим занятий очной формы обучения составляет - 4 часа в неделю (2 

раза в неделю по 2 академических часа) для 1 и 2 годов обучения; заочной (с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий) формы обучения составляет - 4 часа в неделю (2 раза в неделю по 
2 часа) для 1 и 2 годов обучения. 

 
2 Цель и задачи программы 

 
Цель программы: развитие творческих способностей подростков, их 

навыков межличностного общения и сотрудничества, социальной активности 
через овладение ими актерско-исполнительскими знаниями, умениями, 
навыками. 

Задачи: 
Обучающие: 
- познакомить с профессиональным языком, понятиями и категориями 

основ актерского мастерства; 
- ознакомить с законами выстраивания простейшего сценического 

действия и взаимодействия с партнером; 
- научить комплексу принципов и приёмов, необходимых для работы 

над ролью. 
Развивающие: 
- развить навык творческого подхода к работе над ролью; 
- развивать пластические и речевые данные учащихся; 
- развивать воображение, фантазию и память; 
- развить способность к сценическому перевоплощению; 
-развить навык абстрагирования от окружающей действительности при 

выполнении сценического действия; 
- развить навык публичных выступлений. 
Воспитательные: 
-воспитать самостоятельность, стремление доводить начатое дело до 

конца; 
-воспитать культуру общения со сверстниками, умение работать в 

коллективе; 
- воспитать художественный вкус; 
- воспитать культуру исполнительского мастерства. 
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3. Содержание программы 

 
Учебный план первого года обучения 

 
№ 
п/п 

Название раздела/ темы Количество часов Формы  
аттестации/ 
контроля 

всего теория практика 

 Раздел 1 «Основы 
сценической культуры» 

8 5 3  

1. Вводное занятие 2 1 1 Беседа 
2. 
 
 

Театр: история и виды. Театр 
на Руси (скоморошество) 

2 
 

1 
 

1 
 

Опрос 
 

3. Современный театр 2 
 

2 
 

 Наблюдение 
 

4. Театральные профессии. 
Профессия-актер 

2 1 1 Наблюдение 

 Раздел 2 «Сценическая речь» 18 3 15  

5. Дыхание актера. Носовое и 
диафрагмальное дыхание. 
Фиксированный вдох ртом 

6 1 5 Наблюдение 

6. 
 

Орфоэпия. Нормы 
произношения в русском 

языке 

6 
 

1 
 

5 
 

 
Наблюдение 

 
7. Техника речи. Дикция и 

интонация 
6 1 5 Наблюдение 

 

 Раздел 3 «Пластика» 14 1 13  

8. 
 

Сценическое движение 6 
 

1 5 
 

Наблюдение 

 
9. 

Коррекция осанки и походки 8  8 Наблюдение 

 Раздел 4 «Мастерство 
актера» 

50 12 38  

10. 
 

Основные понятия и  
особенности актерского 

мастерства. 

20 8 12 Предметная 
проба 

11. 
 

Тренинги сценического  
мастерства 

20 3 17 Предметная 
проба 

12. 
 

Театральные этюды 10 1 9 Предметная 
проба 
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 Раздел 5 «Постановочная 
работа» 

52  52  

13. 
 

Постановка чтецких номеров 4 
 

 4 
 

Самостоя- 
тельная 
работа 

14. 
 

Постановка Новогоднего 
спектакля «Необыкновенное 

чудо» 

18 
 

 18 
 

Самостоя- 
тельная 
работа 

15. 
 

Постановка фольклорного 
праздника «Широкая 

масленица» 

14 
 

 14 
 

Самостоя- 
тельная 
работа 

16. Постановка номеров к 
конкурсу «Творчество без 

границ» 

16  16 Самостоя- 
тельная 
работа 

17. Итоговое занятие 2  2 Предметная 
проба, 

тестирова-
ние 

 ВСЕГО: 144 21 123  
 

 Учебный план второго года обучения 
 

№ 
п/п 

Название раздела/ темы Количество часов Формы  
аттестации/ 
контроля 

всего теория практика 

 Раздел 1 «Основы 
сценической культуры» 

8 6 2  

1. Вводное занятие 2 2  Беседа 
2. 
 

Культурные традиции 
актерской профессии 

2 2  Опрос 

3. Культура зрителя. 2 1 1 Беседа 

4. Средства выразительности 
при создании образа. 

2 1 1 Опрос 

 Раздел 2 «Сценическая речь» 16 1 15  

5. Дикционный тренинг 12  12 Наблюдение, 
6. Ораторское искусство 4 1 3 Предметная 

проба 
 Раздел 3 « Пластика» 14 1 13  
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7. 
 

Темпоритмическая 
организация мизансцен 

6 
 

1 5 
 

Наблюдение 
 

8. Пластические этюды. 8  8 Наблюдение 

 Раздел 4 «Мастерство 
актера» 

50 2 48  

9. Психофизический тренинг 26 
 

1 
 

25 
 

Предметная 
проба 

10. Этюды на развитие 
ассоциативного мышления 

10 
 

 
 

10 
 

Предметная 
проба 

11. Актерская импровизация 14 1 
 

13 Предметная 
проба 

 Раздел 5  «Постановочная 
работа» 

56  6  

12. Постановка номеров ко Дню 
Матери 

6  6 Самостоя-
тельная 
работа 

13. 
 

Постановка новогоднего 
спектакля «Сказка за 

сказкой» 

18 
 

 18 
 

Самостоя-
тельная 
работа 

14. Постановка интермедии «Для 
милых дам» 

14 
 

 14 
 

Самостоя-
тельная 
работа 

15. Постановка номеров к 
конкурсу «Творчество без 

границ» 

16  16 Самостоя-
тельная 
работа 

16. Итоговое занятие 2  2 Творческий 
отчет 

 ВСЕГО: 144 10 134  
 

Содержание учебного плана первого года обучения 
 

Раздел 1 «Основы сценической культуры» 
Тема 1. Вводное занятие  
Теория. Знакомство с целью и задачами программы, ее содержанием; 

правилами поведения в объединении. Рассказ о предмете актерского 
мастерства, его законах, составляющих, социальной значимости. Знакомство 
с правилами ТБ на занятиях объединения. 

Практика. Театральная игра «Ваш выход». 
Тема 2. Театр: история и виды. Театр на Руси (скоморошество) 
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Теория. Рассказ об истоках возникновения театра и его развитии, как 
синтетическом искусстве. Знакомство с   видами театра и их особенностями. 
Экскурс в историю русского театра. 

Практика. Творческая работа «Скоморошина». 
Тема 3. Современный театр 
Теория. Знакомство с современными видами театра и новыми 

тенденциями развития театрального искусства. 
Тема 4. Театральные профессии. Профессия-актер 
Теория. Знакомство с театральными профессиями и спецификой 

артистического искусства. Изучение понятий: «роль», «образ», «характер 
персонажа и его предыстории», «сквозное действие», речевые и пластические 
элементы, как средства внешнего выражения внутренней сути. 

Практика. Творческая работа по созданию образов положительных и 
отрицательных персонажей сказок. 

Раздел 2 «Сценическая речь» 
Тема 5. Дыхание актера. Носовое и диафрагмальное дыхание. 

Фиксированный вдох ртом 
Теория. Знакомство с органами дыхания человека, их гигиеной и 

правилами тренировки, понятиями «речевое» и «фонационное» (звучащее) 
дыхание, приемами правильного дыхания для снятия мышечных зажимов. 
Рассказ о понятиях яркость и выразительность речи, зависимости звучания 
голоса от осанки и позы говорящего, различиях носового и диафрагмального 
дыхания, их принципах. 

Практика. Дыхательный тренинг. Дыхательные упражнения на снятие 
мышечных зажимов Упражнения на развитие дыхания. Отработка техник 
диафрагмального дыхания. Упражнения по дифференциации носового и 
диафрагмального дыхания, по формированию фиксированного вдоха 
(комплекс 1). 

Тема 6. Орфоэпия. Нормы произношения в русском языке 
Теория. Знакомство с разделом языкознания «орфоэпия» и нормами 

произношения в современном русском литературном языке (ударение, 
сочетание различных звуков, закон редукции произношения безударных 
гласных, произношение согласных, произношение заимствованных слов и 
т.д.). Актер и культура речи. 

Практика. Орфоэпический тренинг; разучивание скороговорок; 
упражнения на удержание звука без нагрузок и с нагрузками. 

Тема 7. Техника речи. Дикция и интонация 
Теория. Знакомство с понятием «техника речи» и его составляющими: 

артикуляция, дикция, интонация. Изучение правил речевого поведения 
говорящего, приемов правильной артикуляции, фонации, дикции. Голос как 
элемент имиджа.  

Практика. Речевой тренинг: упражнения на автоматизацию и 
дифференциацию звуков, на развитие мышц артикуляторных органов: губ, 
языка; отработку четкой дикции и мелодики голоса. 

Раздел 3 «Пластика» 
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Тема 8. Сценическое движение 
Теория. Знакомство учащихся с собственным телом, его анатомией, 

психофизическими качествами, двигательными возможностями и 
ограничениями. Язык тела и жесты. Правила и приемы сценического 
движения. 

Практика. Упражнения, регулирующие мышечный тонус, позволяющие 
снимать излишнее мышечное напряжение; упражнения, совершенствующие 
координацию движений, жесты, развивающие умение изолировать отдельные 
движения; локомоторные упражнения; упражнения циклического характера. 

Тема 9. Коррекция осанки и походки 
Практика. Упражнения по коррекции осанки и походки; тренинг осанки 

и походки в соответствии с характером персонажа. 
Раздел 4 «Мастерство актера» 
Тема 10. Основные понятия и  особенности актерского мастерства 
Теория. Знакомство с понятиями: «сценический образ», «амплуа», 

«партнер» и «сценическое пространство» актера, правилами создания 
сценических образов. Рассказ о системе К.С. Станиславского. Знакомство с 
категориями «фантазия» и «воображение», как элементами актерского 
мастерства, правилами, приемами выражения сценических эмоций.  

Практика. Творческая работа «Я в образе». Театральная игра «Не 
верю!», создание алгоритма работы над ролью, мастер-класс «Эмоции актера», 
тренинг актерского воображения. 

Тема 11. Тренинги сценического  мастерства 
Теория. Знакомство с понятием «актерский зажим», видами зажимов и 

способами их снятия. Рассказ о феномене «страх сцены» и приемах его 
преодаления. Знакомство с основами ораторского искусства. 

Практика. Выполнение упражнений на снятие зажимов и избавления от 
страха сцены. Упражнения на развитие мимической подвижности. Тренинги   
памяти и воображения. Упражнения на развитие ассоциативного мышления. 
Актерский тренинг «Три момента общения». Творческая работа «Цицерон». 

Тема 12. Театральные этюды 
Теория. Знакомство с понятием «театральные этюды», их видами, 

особенностями постановки и сценического воплощения. 
Практика. Постановка мимических этюдов, этюдов на эмоции; этюдов 

на выразительность жеста; на развитие органики; этюдов с речевым 
сопровождением, парных и коллективных этюдов. 

 Раздел 5 «Постановочная работа» 
Тема 13. Постановка чтецких номеров. 
Практика. Выбор стихотворного материала; разучивание выбранного 

материала; отработка интонационной и пластической выразительности. 
Тема 14. Постановка Новогоднего спектакля «Необыкновенное 

чудо» 
Практика. Читка сценария с листа. Разбор композиции (экспозиция, 

завязка, развитие действия, кульминация, развязка, определение событийного 
ряда – исходное событие, центральное событие (кульминация), главное 
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событие (финал). Разбор характеров и определение сквозного действия 
каждого действующего лица; разучивание ролей, разводка по мизансценам 
эпизодов спектакля; черновой прогон, генеральная репетиция. 

Тема 15. Постановка фольклорного праздника «Широкая 
масленица» 

Практика. Читка сценария с листа. Разбор композиции (экспозиция, 
завязка, развитие действия, кульминация, развязка, определение событийного 
ряда – исходное событие, центральное событие (кульминация), главное 
событие (финал). Разбор характеров и определение сквозного действия 
каждого действующего лица; разучивание ролей, разводка мизансцен, 
черновой прогон, генеральная репетиция. 

Тема 16. Постановка номеров к конкурсу «Творчество без границ» 
Практика. Выбор тематики и жанров номеров; разучивание материала; 

отработка интонационной и пластической выразительности номеров; 
репетиции. 

Тема 17. Итоговое занятие. 
Практика. Тестирование «Основные понятия и категории актерского  

мастерства». Предметная проба «Уровень способности к перевоплощению». 
 

Содержание учебного плана второго года обучения 
 

Раздел 1 «Основы сценической культуры» 
Тема 1. Вводное занятие 
Теория. Знакомство с задачами второго года обучения, Рассказ о 

современных тенденциях и направлениях актерского искусства. Инструктаж 
по ТБ на занятиях объединения. 

Тема 2. Культурные традиции актерской профессии 
Теория. Знакомство с культурными традициями актерской профессии, 

культура и время, психология творчества актера. 
Тема 3. Культура зрителя. 
Теория. Знакомство с понятием «зрительская культура», основными 

правилами зрительской культуры и приемами взаимодействия с артистами во 
время сценического действа. 

Практика. Решение педагогических ситуаций; разработка правил 
зрительского этикета. 

Тема 4. Средства выразительности при создании образа. 
Теория. Знакомство со средствами выразительности при создании образа 

костюм и грим. Традиции и современные тенденции подбора костюмов и 
грима. 

Практика. Мастерская гримера, создание образов положительных и 
отрицательных персонажей. 

Раздел  2 «Сценическая речь» 
Тема 5. Дикционный тренинг. 
Практика. Дикционная отработка произнесения гласных и согласных 

звуков в слоговых и многосоставных звукосочетаниях, словах. Упражнения на 
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уверенное владение речевым аппаратом. Работа над отрывками различными 
по жанру и стилю драматургии. 

Тема 6. Ораторское искусство. 
Теория: Знакомство с понятием «ораторское искусство», его законами и 

приемами владения слушательским вниманием. Правила построения и подачи 
монолога. 

Практика. Отработка интонационной выразительности монологов ( с 
листа и наизусть); творческая работа «Мне есть, что вам сказать». 

Раздел 3 «Пластика» 
Тема 7. Темпоритмическая организация мизансцен 
Теория. Знакомство с понятиями «темп» и «ритм» сценического действа. 

Правила наращивания и замедления темпа сценического действа; удержания 
ритма роли. 

Практика. Действенный анализ сцен и проработка ролей для 
новогоднего спектакля. 

Тема 8. Пластические этюды 
Практика.  Постановка пластических этюдов «Живая и неживая  

природа», «Настроение и эмоции», пластических этюдов с речевым  
сопровождением «На матче», «Смешное кино». 

Раздел 4. «Мастерство актера» 
Тема 9. Психофизический тренинг 
Теория: Знакомство с понятиями «психотехника переживания», 

«предлагаемые обстоятельства», «пристройка», «подтекст», «внутренний 
монолог» и приемы их применения при воплощении сценического образа. 

Практика.  Выполнение комплекса упражнений на развитие фантазии и 
воображения: «Тень», «Одно и то же по-разному», «Сочиняем сказку», 
«Биография» и др. Тренинг работы с партнером в условиях предлагаемых 
обстоятельств. Три момента общения: оценка намерения и действия партнера; 
«пристройка к партнеру», самовоздействие на партнера в желаемом 
направлении. Отработка органического молчания и построения внутреннего 
диалога. 

Тема 10. Этюды на развитие ассоциативного мышления. 
Практика. Упражнения «Связанные и несвязанные ассоциации», 

«Монолог вещи», этюд по картине, этюд по музыкальному произведению. 
Тема 11. Актерская импровизация 
Теория. Знакомство с понятием «импровизация», законами и приемами  

актерской импровизации. 
Практика. Упражнения «Зеркало», «Зеркало с отставанием», 

«Скульптуры», «История по слову», «Алфавит»; творческая работа 
«Импровизация в контексте роли». 

Раздел 5 «Постановочная работа» 
Тема 12. Постановка номеров ко Дню Матери 
Практика. Выбор тематики и жанров номеров; разучивание выбранного 

материала; отработка интонационной и пластической выразительности 
номеров; репетиции. 
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Тема 13. Постановка новогоднего спектакля «Сказка за сказкой» 
Практика. Читка сценария с листа. Разбор композиции (определение 

событийного ряда, финал). Разбор характеров и определение сквозного 
действия каждого действующего лица; разучивание ролей, разводка по 
мизансценам эпизодов спектакля; черновой прогон, генеральная репетиция. 

Тема 14. Постановка интермедии «Для милых дам»  
Практика. Читка сценария с листа. Разбор характеров и определение 

сквозного действия каждого действующего лица; разучивание ролей, разводка 
по мизансценам эпизодов спектакля; черновой прогон, генеральная репетиция. 

Тема 15. Постановка номеров к городскому конкурсу «Радуга 
талантов» 

Практика. Выбор тематики и жанров номеров; разучивание материала; 
отработка интонационной и пластической выразительности номеров; 
репетиции. 

Тема 18. Итоговое занятие. 
Практика. Творческий отчет коллектива (показ лучших актерских работ 

и фрагментов спектаклей и выступлений). 
 

4. Планируемые результаты 
 
По окончании реализации программы учащиеся достигнут следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 
Личностные: 
 - развиты самостоятельность, организованность и стремление доводить 

начатое дело до конца; 
-  развит художественный вкус; 
- сформирована культура исполнительского мастерства. 
- сформирована культура общения со сверстниками, умение работать в 

коллективе. 
 

Метапредметные: 
- развит навык творческого подхода к работе над ролью; 
- развиты пластические и речевые умения и навыки; 
- развиты воображение, фантазия и память. 
- развита способность к сценическому перевоплощению; 
- развит навык абстрагирования от окружающей действительности при 

выполнении сценического действия; 
- учащиеся владеют навыком публичных выступлений. 
 
Предметные: 
В результате освоения программы учащийся должен  
знать: 
- основные понятия и категории актерского мастерства. 
- правила сценического поведения и актерский этикет; 
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- правила «фонационного» дыхания и подготовки артикуляционного 
аппарата к роли; 

- нормы произношения современного русского литературного языка; 
- двигательные возможности своего тела 
- принципы и приёмы, необходимые для работы над ролью; 
- этапы работы над ролью; 
- законы выстраивания простейшего сценического действия и 

взаимодействия с партнером; 
- культурные традиции актерской профессии; 
- правила зрительской культуры и зрительского этикета; 
- средства выразительности создания образа;  
- традиции и современные тенденции подбора костюмов и грима; 
- законы ораторского искусства и приемы владения зрительским 

вниманием; 
- приемы «психотехники переживания», «предлагаемых обстоятельств», 

«пристройки», «внутреннего монолога»; 
- законы и приемы актерской импровизации. 
уметь: 
- правильно вести себя на сцене и со зрителями; 
-правильно дышать и артикулировать при исполнении роли; 
-использовать в роли двигательные возможности своего тела; 
-работать над ролью; 
-выстраивать простейшее сценическое действие и взаимодействие с 

партнером; 
-воплощать роль перед зрительской аудиторией. 
- создавать образ персонажа с помощью костюма и грима; 
- правильно выстраивать монологи и диалоги; 
- применять приемы «психотехники переживания», «предлагаемых 

обстоятельств», «пристройки», «внутреннего монолога» при воплощении 
сценического образа. 

 
 
 
 
 
 

Раздел № 2. Комплекс организационно-педагогических условий 
 

2.1 Календарный учебный график программы 
 

Занятия по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программе «Студия актерского мастерства «Лицедеи» проводятся в 
соответствии с учебным планом МАУДО ЦДТ Промышленного района, 
годовым календарным учебным графиком ЦДТ и расписанием, утвержденным 
директором МАУДО ЦДТ Промышленного района.  
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Количество учебных недель –36. 
Количество учебных дней определяется по производственному 

календарю. 
В соответствии с годовым календарным учебным графиком ЦДТ в 

определяемый им период проходит комплектование групп 1-го года обучения, 
проведение родительских собраний, доукомплектование групп последующих 
годов обучения.  

В связи с учебным планом и расписанием занятий в детском 
объединении «Лицедеи» занятия по дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе «Студия актерского мастерства «Лицедеи» 
начинаются и заканчиваются: 

1-й год обучения: 15.09.2020 – 31.05.2021, в период с 1.09.2020 по 
15.09.2020 – комплектование групп. 

2-ой год обучения: 1.09.2020 – 31.05.2021 
Календарный учебный график программы определяет изменения на 

каждый учебный год с учетом праздничных и выходных дней текущего 
учебного года, в нем закреплена база проведения занятий и форма проведения 
занятий (см. приложение 7).  

Во время каникул объединение работает по расписанию и в 
соответствии с планом досуговых мероприятий учреждения дополнительного 
образования. 

Структура календарного учебного графика определена в положении о 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 
МАУДО ЦДТ Промышленного района. 
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Календарный учебный график первого года обучения 

 
№ 
п/п 

 

Месяц Число/ 
группа 

Время 
проведения 

занятия 

Форма 
занятия 

Кол-во 
часов 

Тема 
занятия 

Место 
проведения 

Форма 
аттестации, 

контроля 

1. сентябрь 03.09.20 
 
 

 
15.00-15.45 
15.55-16.40 

Учебное занятие 
по передаче 

знаний 

2 Вводное занятие Учебный 
кабинет 

Беседа 
 

2. сентябрь 07.09.20 
 

 
15.00-15.45 
15.55-16.40 

 

Комбинированное 
занятие 

2 Театр: история и 
виды. Театр на 

Руси 
(скоморошество) 

Учебный 
кабинет 

Опрос 

3. сентябрь 10.09.20 
 

 
15.00-15.45 
15.55-16.40 

 

Учебное занятие 
по передаче 

знаний 

2 Современный 
театр 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

4. сентябрь 14.09.20 
 

 
15.00-15.45 
15.55-16.40 

Комбинированное 
занятие 

2 Театральные 
профессии. 

Профессия-актер 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

5. сентябрь 17.09.20 
 
 

 
15.00-15.45 
15.55-16.40 

Комбинированное 
занятие 

2 Речевое и 
«фонационное» 

дыхание. 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

6. сентябрь  
21.09.20 

 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

 
 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 

2 Дыхание актера. 
Носовое и 

диафрагмальное 
дыхание 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 
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знаний на 
практике 

7. сентябрь  
24.09.20 

 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

 
 
 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 
знаний на 
практике 

2 Фиксированный 
вдох ртом 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

8. сентябрь 28.09.20 
 

 
15.00-15.45 
15.55-16.40 

 
 

Комбинированное 
занятие 

2 Орфоэпия. Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

9. октябрь  
01.10.20 

 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

 
 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 
знаний на 
практике 

2 Техника речи Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

10. октябрь 05.10.20 
. 
 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

 
 
 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 
знаний на 
практике 

2 Дикция и 
интонация 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

11. октябрь  
08.10.20 

 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

 
 

Комбинированное 
занятие 

2 Дикционный 
тренинг 

Учебный 
кабинет 

Предметная 
проба 
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12. октябрь 12.10.20 
 
 

 
15.00-15.45 
15.55-16.40 

 
 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 

2 Сценическое 
движение 

Актовый 
зал 

Наблюдение 

13. октябрь 15.10.20 
 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

 
 
 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 

2 Язык тела. Жесты Актовый 
зал 

Наблюдение 

14. октябрь 19.10.20 
 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

 
 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 

2 Сценический 
образ и амплуа 

актера 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

15. октябрь 22.10.20 
 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

 
 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 

2 К.С. 
Станиславский и 

его система 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

16. ноябрь 02.11.20 
 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

 

Комбинированное 
занятие 

2 Тренируем осанку Актовый 
зал 

Наблюдение 

17. ноябрь  
05.11.20 

 

 
15.00-15.45 
15.55-16.40 

 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 
знаний на 
практике 

2 Актерский зажим 
и способы снятия 

актерских 
зажимов 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 
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18. ноябрь  
09.11.20 

 

 
15.00-15.45 
15.55-16.40 

 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 
знаний на 
практике 

2 Страх сцены и 
приемы его 
преодаления 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

19. ноябрь 12.11.20 
 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 
знаний на 
практике 

2 Создание 
сценического 

образа. Или как 
вжиться в роль? 

Учебный 
кабинет 

Предметная 
проба 

20. ноябрь 16.11.20 
 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 
знаний на 
практике 

2 Актерское 
мастерство. 

Мимика 

Учебный 
кабинет 

Предметная 
проба 

21. ноябрь  
19.11.20 

 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

 
 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 
знаний на 
практике. 

2 Правила работы 
над  текстом 

ролью. Техники 
запоминания 

Учебный 
кабинет 

Предметная 
проба 

22. ноябрь 23.11.20 
 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

 
 

Комбинированное 
занятие 

2 Предлагаемые 
обстоятельства 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 
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23. ноябрь 26.11.20 
 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

 
 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 
знаний на 
практике 

2 Постановка 
Новогоднего 

спектакля 
«Необыкновенное 

чудо». Читка 
сценария с листа. 

Учебный 
кабинет 

Самостоятельная 
работа 

 
24. 

 

ноябрь 30.11.20 
 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

 
 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 
знаний на 
практике 

2 Постановка 
Новогоднего 

спектакля 
«Необыкновенное 

чудо». Разбор 
композиции 

Учебный 
кабинет 

Самостоятельная 
работа 

25. декабрь 03.12.20 
 
 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

 
 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 
знаний на 
практике 

2 Постановка 
Новогоднего 

спектакля 
«Необыкновенное 

чудо». 
Определение 

событийного ряда. 

Учебный 
кабинет 

Самостоятельная 
работа 

26.  07.12.20 
 
 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

 
 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 
знаний на 
практике 

2 Постановка 
Новогоднего 

спектакля 
«Необыкновенное 

чудо». Разбор 
характеров и 
определение 

сквозного 
действия каждого 

действующего 
лица. 

Учебный 
кабинет 

Самостоятельная 
работа 
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27.   
10.12.20 

 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 
знаний на 
практике 

2 Постановка 
Новогоднего 

спектакля. 
Разучивание 

ролей. 

Учебный 
кабинет 

Самостоятельная 
работа 

28. декабрь  
14.12.20 

 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 
знаний на 
практике 

2 Постановка 
Новогоднего 

спектакля. 
Разучивание 

ролей. 

Учебный 
кабинет 

Самостоятельная 
работа 

29. декабрь  
17.12.20 

 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 
знаний на 
практике 

2 Постановка 
Новогоднего 

спектакля. 
Разводка 

мизансцен. 

Актовый 
зал 

Самостоятельная 
работа 

30. декабрь  
22.12.20 

 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

 
 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 
знаний на 
практике 

2 Постановка 
Новогоднего 

спектакля. 
Черновой прогон. 

Актовый 
зал 

Самостоятельная 
работа 

31. декабрь 24.12.20 
 
 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

 
 
 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 
знаний на 
практике 

2 Постановка 
Новогоднего 

спектакля 
«Необыкновенное 

чудо». 

Актовый 
зал 

Самостоятельная 
работа 
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Генеральная 
репетиция. 

32. декабрь 28.12.20 
 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

 
 

  Показ 
Новогоднего 

спектакля 
«Необыкновенное 

чудо». 

Актовый 
зал 

 

33. январь 11.01.21 
 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

 
 
 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 
знаний на 
практике 

2 Нормы 
произношения в 
русском языке 

Учебный 
кабинет 

Предметная 
проба 

34. январь 14.01.21 
 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

 
 
 
 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 
знаний на 
практике 

2 Эмоции актера Учебный 
кабинет 

Предметная 
проба 

35. январь 18.01.21 
 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

 
 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 
знаний на 
практике 

2 Чувство 
пространства и 

партнера 

Учебный 
кабинет 

Предметная 
проба 

36. январь 21.01.21 
 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

 
 
 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 

2 Постановка 
фольклорного 

праздника 
«Широкая 

Учебный 
кабинет 

Самостоятельная 
работа 
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 знаний на 
практике 

масленица». Читка 
сценария с листа. 

37. январь 25.01.21 
 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

 
 
 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 
знаний на 
практике 

2 Постановка 
фольклорного 

праздника 
«Широкая 

масленица». 
Разбор 

композиции. 

Учебный 
кабинет 

Самостоятельная 
работа 

38. январь 28.01.21 
 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

 
 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 
знаний на 
практике 

2 Постановка 
фольклорного 

праздника 
«Широкая 

масленица». 
Определение 

событийного ряда. 

Учебный 
кабинет 

Самостоятельная 
работа 

39. февраль 01.02.21 
 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

 
 
 
 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 
знаний на 
практике 

2 Постановка 
фольклорного 

праздника 
«Широкая 

масленица». 
Разбор характеров 

и определение 
сквозного 

действия каждого 
действующего 

лица. 

Учебный 
кабинет 

Самостоятельная 
работа 

40. февраль  
04.02.21 

 

 
15.00-15.45 
15.55-16.40 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 

2 Постановка 
фольклорного 

праздника 

Учебный 
кабинет 

Самостоятельная 
работа 
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применения 
знаний на 
практике 

«Широкая 
масленица». 
Разучивание 

ролей. 
41. февраль 08.02.21 

 
15.00-15.45 
15.55-16.40 

 
 
 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 
знаний на 
практике 

2 Постановка 
фольклорного 

праздника 
«Широкая 

масленица». 
Черновой прогон. 

Актовый 
зал 

Самостоятельная 
работа 

42. февраль 11.02.21 
 
 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

 
 
 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 
знаний на 
практике 

2 Постановка 
фольклорного 

праздника 
«Широкая 

масленица». 
Генеральная 
репетиция. 

Актовый 
зал 

Самостоятельная 
работа 

43. февраль 15.02.21 
 
 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

 
 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 
знаний на 
практике 

2 Актерское 
воображение 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

44. февраль 18.02.21 
 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

 
 
 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 
знаний на 
практике 

2 Показ 
фольклорного 

праздника 
«Широкая 

масленица». 

Актовый 
зал 

Наблюдение 
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45. февраль 22.02.21 
 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

 
 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 
знаний на 
практике 

2 Артикуляционный 
тренинг 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

46. февраль 25.02.21 
 
 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

 
 
 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 
знаний на 
практике 

2 Актерский 
тренинг 

Актовый 
зал 

Наблюдение 

47. март  
01.03.21 

 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

 
 
 
 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 
знаний на 
практике 

2 Актерская 
импровизация 

 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

48 март 04.03.21 
 

 
15.00-15.45 
15.55-16.40 

 
 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 
знаний на 
практике 

2 Фантазия и 
воображение как 

элементы 
актерского 
мастерства 

Учебный 
кабинет 

Предметная 
проба 

49. март 11.03.21 
 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

 
 
 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 
знаний на 
практике 

2 Постановка 
номеров к  
конкурсу « 

Творчество без 
границ». Выбор 

Учебный 
кабинет 

Самостоятельная 
работа 
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тематики и жанров 
номеров. 

50. март 15.03.21 
 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

 
 
 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 
знаний на 
практике 

2 Постановка 
номеров к  
конкурсу « 

Творчество без 
границ». 

Разучивание 
материала. 

Учебный 
кабинет 

Самостоятельная 
работа 

51. март 18.03.21 
 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 
знаний на 
практике 

2 Постановка 
номеров к  
конкурсу « 

Творчество без 
границ». 

Разучивание 
материала. 

Учебный 
кабинет 

Самостоятельная 
работа 

52. март 22.03.21 
 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

 
 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 
знаний на 
практике 

2 Постановка 
номеров к  
конкурсу « 

Творчество без 
границ». 

Отработка 
интонационной и 

пластической 
выразительности 

номеров. 

Учебный 
кабинет 

Самостоятельная 
работа 

53. март 25.03.21 
 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

 
 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 

2 Постановка 
номеров к  
конкурсу « 

Творчество без 

Учебный 
кабинет 

Самостоятельная 
работа 
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 знаний на 
практике 

границ». 
Отработка 

интонационной и 
пластической 

выразительности 
номеров 

54. март  
29.03.21 

 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

 
 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 
знаний на 
практике 

2 Постановка 
номеров к  
конкурсу « 

Творчество без 
границ». Черновой 

прогон. 

Актовый 
зал 

Самостоятельная 
работа 

55. апрель  
01.04.21 

 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

 
 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 
знаний на 
практике 

2 Постановка 
номеров к  
конкурсу 

«Творчество без 
границ». Сводная 

репетиция. 

Актовый 
зал 

Самостоятельная 
работа 

56. апрель  
05.04.21 

 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

 
 
 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 
знаний на 
практике 

2 Показ номеров к   
конкурсу 

«Творчество без 
границ». 

Актовый 
зал 

Самостоятельная 
работа 

57. апрель  
08.04.21 

 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

 
 
 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 
знаний на 
практике 

2 Тренируем память Учебный 
кабинет 

Наблюдение 
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58. апрель 12.04.21 
 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

 
 
 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 
знаний на 
практике 

2 Тренинг 
воображения 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

59. апрель 15.04.21 
 
 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

 
 
 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 
знаний на 
практике 

2 Актерский 
тренинг «Три 

момента общения» 

Актовый 
зал 

Наблюдение 

60. апрель 19.04.21 
 
 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

 
 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 
знаний на 
практике 

2 Постановка 
чтецких номеров к 

9 мая. 

Учебный 
кабинет 

Самостоятельная 
работа 

61. апрель  
22.04.21 

 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

 
 
 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 
знаний на 
практике 

2 Упражнения на 
развитие 

ассоциативного 
мышления 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

62. апрель 26.04.21 
 
 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

 
 
 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 
знаний на 
практике 

2 Коррекция 
походки 

Актовый 
зал 

Наблюдение 
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63. апрель  
29.04.21 

 

 
15.00-15.45 
15.55-16.40 

 
 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 
знаний на 
практике 

2 Ораторское 
искусство 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

64. май  
03.05.21 

 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

 
 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 
знаний на 
практике 

2 Отработка 
интонационной 

выразительности 
чтецких номеров к 

9 мая. 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

65. май  
06.05.21 

 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 
знаний на 
практике 

2 Театральный грим Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

66. май 10.05.21 
 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

 
 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 
знаний на 
практике 

2 Коррекция осанки 
и походки 

Актовый 
зал 

Наблюдение 

67. май 13.05.21 
 
 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

 
 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 
знаний на 
практике 

2 Театральные 
этюды 

Актовый 
зал 

Наблюдение 
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68. май 17.05.21 
 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

 
 
 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 
знаний на 
практике 

2 Одиночные 
этюды. 

Актовый 
зал 

Предметная 
проба 

69. май 20.05.21 
 

 
15.00-15.45 
15.55-16.40 

 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 
знаний на 
практике 

2 Тренинг осанки и 
походки в 

соответствии с 
характером 
персонажа. 

Актовый 
зал 

Наблюдение 

70. май 24.05.21 
 
 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 
знаний на 
практике 

2 Коллективные 
этюды 

Актовый 
зал 

Предметная 
проба 

71. май 27.05.21 
 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

 
 
 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 
знаний на 
практике 

2 Этюды с речевым 
сопровождением 

Актовый 
зал 

Наблюдение 

72. май 31.05.21 
 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

 
 

Учебное занятие 
применения 
знаний на 
практике 

2 Итоговое занятие. Актовый 
зал 

Предметная 
проба, 

тестирование 
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Календарный учебный график второго года обучения 
 

№ 
п/п 

 

Месяц Число/ 
группа 

Время 
проведения 

занятия 

Форма 
занятия 

Кол-во 
часов 

Тема 
занятия 

Место 
проведения 

Форма 
аттестации, 

контроля 

1. сентябрь 04.09.20 
 

 
15.00-15.45 
15.55-16.40 

Учебное занятие 
по передаче 

знаний 

2 Вводное занятие Учебный 
кабинет 

Беседа 
 

2. сентябрь 08.09.20 
 

 
15.00-15.45 
15.55-16.40 

 

Учебное занятие 
по передаче 

знаний 

2 Культурные 
традиции. 

Учебный 
кабинет 

Беседа 

3. сентябрь 11.09.20 
 

 
15.00-15.45 
15.55-16.40 

 

Комбинированное 
занятие 

2 Культура зрителя. Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

4. сентябрь 12.09.20 
 

 
15.00-15.45 
15.55-16.40 

Комбинированное 
занятие 

2 Средства 
выразительности 

при создании 
образа. 

Учебный 
кабинет 

Опрос 

5 сентябрь 18.09.20 
 
 

 
15.00-15.45 
15.55-16.40 

Комбинированное 
занятие 

2 Дикционный 
тренинг. 

Произнесения 
гласных и 

Учебный 
кабинет 

наблюдение 
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согласных звуков в 
слоговых и 

многосоставных 
звукосочетаниях. 

6. сентябрь  
22.09.20 

 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

 
 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 
знаний на 
практике 

2 Темпоритмическая 
организация 
мизансцен. 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

7. сентябрь  
25.09.20 

 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

 
 
 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 
знаний на 
практике 

2 Пластические 
этюды  «Живая и 

неживая природа». 

Актовый 
зал 

Самостоятельная 
работа 

8. сентябрь 29.09.20 
 

 
15.00-15.45 
15.55-16.40 

 
 

Комбинированное 
занятие 

2 Дикционный 
тренинг. Уверенное 
владение речевым 

аппаратом. 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

9. сентябрь  
02.10.20 

 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

 
 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 
знаний на 
практике 

2 Темпоритмическая 
организация 
мизансцен. 

Действенный 
анализ сцен. 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

10. октябрь 06.10.20 
 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 

2 Психофизический 
тренинг. Развитие 

фантазии и 

Учебный 
кабинет 

Самостоятельная 
работа 
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применения 
знаний на 
практике 

воображения. 
Развитие фантазии 

и воображения. 
11. октябрь  

09.10.20 
 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

 
 

Комбинированное 
занятие 

2 Дикционный 
тренинг. Работа над 

отрывками 
различными по 
жанру и стилю 
драматургии. 

Учебный 
кабинет 

Самостоятельная 
работа 

12 октябрь 13.10.20 
 
 

 
15.00-15.45 
15.55-16.40 

 
 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 

2 Психофизический 
тренинг. Работа с 

партнером. 

Актовый 
зал 

Наблюдение 

13. октябрь 16.10.20 
 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

 
 
 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 

2 Дикционный 
тренинг. Работа над 

отрывками 
различными по 
жанру и стилю 
драматургии. 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

14. октябрь 20.10.20 
 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

 
 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 

2 Психофизический 
тренинг. Работа в 

условиях 
предлагаемых 
обстоятельств. 

Актовый 
зал 

Самостоятельная 
работа 

15. октябрь 23.10.20 
 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

 
 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 

2 Темпоритмическая 
организация 
мизансцен. 

Наращивание и 
замедление темпа 

Актовый 
зал 

Наблюдение 
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сценического 
действа; удержания 

ритма роли. 
16. октябрь 27.10.20 

 
15.00-15.45 
15.55-16.40 

 

Комбинированное 
занятие 

2 Этюды на развитие 
ассоциативного 

мышления. 
«Связанные и 
несвязанные 
ассоциации». 

Актовый 
зал 

Наблюдение 

17. ноябрь  
06.11.20 

 

 
15.00-15.45 
15.55-16.40 

 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 
знаний на 
практике 

2 Постановка 
номеров ко Дню 
Матери. Выбор 

тематики и жанров 
номеров. 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

18. ноябрь  
10.11.20 

 

 
15.00-15.45 
15.55-16.40 

 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 
знаний на 
практике 

2 Дикционный 
тренинг. Работа над 

отрывками 
различными по 
жанру и стилю 
драматургии. 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

19. ноябрь 13.11.20 
 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 
знаний на 
практике 

2 Постановка 
номеров ко Дню 

Матери. 
Разучивание 
выбранного 
материала. 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 
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20. ноябрь 17.11.20 
 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 
знаний на 
практике 

2 Психофизический 
тренинг. Три 

момента общения. 

Актовый 
зал 

Наблюдение 

21 ноябрь  
20.11.20 

 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

 
 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 
знаний на 
практике. 

2 Постановка 
номеров ко Дню 

Матери. Отработка 
интонационной и 

пластической 
выразительности 

номеров; 
репетиции. 

Актовый 
зал 

Самостоятельная 
работа 

22. ноябрь 24.11.20 
 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

 
 

Комбинированное 
занятие 

2 Дикционный 
тренинг. Работа над 

отрывками 
различными по 
жанру и стилю 
драматургии. 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

23. ноябрь 27.11.20 
 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

 
 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 
знаний на 
практике 

2 Этюды на развитие 
ассоциативного 

мышления. 
«Монолог вещи». 

Актовый 
зал 

Самостоятельная 
работа 

24. 
 

декабрь 1.12.20 
 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

 
 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 

2 Постановка 
новогоднего 

спектакля «Сказка 

Учебный 
кабинет 

Самостоятельная 
работа 
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знаний на 
практике 

за сказкой». Читка 
сценария с листа 

25. декабрь 03.12.20 
 
 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

 
 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 
знаний на 
практике 

2 Постановка 
новогоднего 

спектакля «Сказка 
за сказкой». Разбор 

композиции 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

26. декабрь 08.12.20 
 
 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

 
 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 
знаний на 
практике 

2 Постановка 
новогоднего 

спектакля «Сказка 
за сказкой». 
Определение 

событийного ряда. 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

27. декабрь  
10.12.20 

 
 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 
знаний на 
практике 

2 Постановка 
новогоднего 

спектакля «Сказка 
за сказкой». Разбор 

характеров и 
определение 

сквозного действия 

Учебный 
кабинет 

Самостоятельная 
работа 

28 декабрь  
16.12.20 

 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 
знаний на 
практике 

2 Постановка 
новогоднего 

спектакля «Сказка 
за сказкой». 

Разучивание ролей. 

Учебный 
кабинет 

Самостоятельная 
работа 
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29. декабрь  
18.12.20 

 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 
знаний на 
практике 

2 Постановка 
новогоднего 

спектакля «Сказка 
за сказкой». 

Разводка 
мизансцен. 

Актовый 
зал 

Наблюдение 

30. декабрь  
23.12.20 

. 
 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

 
 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 
знаний на 
практике 

2 Постановка 
новогоднего 

спектакля «Сказка 
за сказкой». 

Черновой прогон. 

Актовый 
зал 

Самостоятельная 
работа 

31 декабрь 25.12.20 
 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

 
 
 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 
знаний на 
практике 

2 Постановка 
новогоднего 

спектакля «Сказка 
за сказкой». 
Генеральная 
репетиция. 

Актовый 
зал 

Самостоятельная 
работа 

32. декабрь 30.12.20 
 
 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

 
 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 
знаний на 
практике 

2 Пластические 
этюды. 

«Настроение и 
эмоции» 

Актовый 
зал 

Наблюдение 

33. январь 12.01.21 
 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

 
 
 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 
знаний на 
практике 

2 Этюды на развитие 
ассоциативного 

мышления. Этюд по 
картине. 

Актовый 
зал 

Самостоятельная 
работа 
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34. январь 15.01.21 
 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

 
 
 
 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 
знаний на 
практике 

2 Психофизический 
тренинг. Развиваем 

воображение. 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

35. январь 19.01.21 
 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

 
 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 
знаний на 
практике 

2 Пластические 
этюды. 

Этюд с речевым 
сопровождением 

«На матче». 

Актовый 
зал 

Наблюдение 

36. январь 22.01.21 
 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

 
 
 
 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 
знаний на 
практике 

 Этюды на развитие 
ассоциативного 

мышления. Этюд по 
музыкальному 
произведению. 

Актовый 
зал 

Наблюдение 

37. январь 26.01.21 
 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

 
 
 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 
знаний на 
практике 

 Психофизический 
тренинг. Тренируем 

память. 
 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

38. январь 29.01.21 
 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

 
 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 
знаний на 
практике 

2 Актерская 
импровизация. 

Импровизация в 
контексте роли. 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 
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40. февраль 02.02.21 
 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

 
 
 
 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 
знаний на 
практике 

2 Этюды на развитие 
ассоциативного 

мышления. 
Придуманная 

история. 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

41 февраль  
05.02.21 

 

 
15.00-15.45 
15.55-16.40 

 
 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 
знаний на 
практике 

2 Пластические 
этюды. Этюд с 

речевым 
сопровождением 
«Смешное кино». 

Актовый 
зал 

Наблюдение 

42 февраль 09.02.21 
 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

 
 
 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 
знаний на 
практике 

2 Постановка 
интермедии «Для 

милых дам». Читка 
сценария с листа. 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

44. февраль 10.02.21 
 
 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

 
 
 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 
знаний на 
практике 

2 Постановка 
интермедии «Для 

милых дам». Разбор 
характеров и 
определение 

сквозного действия. 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

45. февраль 16.02.21 
 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

 
 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 
знаний на 
практике 

2 Постановка 
интермедии «Для 

милых дам». 
Разучивание ролей. 

Учебный 
кабинет 

Самостоятельная 
работа 
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46. февраль 19.02.21 
 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

 
 
 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 
знаний на 
практике 

2 Постановка 
интермедии «Для 

милых дам». 
Разучивание ролей. 

Учебный 
кабинет 

Самостоятельная 
работа 

47. февраль 24.02.21 
 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

 
 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 
знаний на 
практике 

2 Постановка 
интермедии «Для 

милых дам». 
Разводка 

мизансцен. 
 

Актовый 
зал 

Самостоятельная 
работа 

48 февраль 26.02.21 
 
 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

 
 
 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 
знаний на 
практике 

2 Постановка 
интермедии «Для 

милых дам». 
Черновой прогон. 

 

Актовый 
зал 

Самостоятельная 
работа 

49. март  
02.03.21 

 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

 
 
 
 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 
знаний на 
практике 

2 Постановка 
интермедии «Для 

милых дам». 
Генеральная 
репетиция. 

 

Актовый 
зал 

Самостоятельная 
работа 

50. март 05.03.21 
 

 
15.00-15.45 
15.55-16.40 

 
 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 
знаний на 
практике 

2 Этюды на развитие 
ассоциативного 

мышления. Этюд по 
музыкальному 
произведению 

Актовый 
зал 

Самостоятельная 
работа 
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51. март 07.03.21 
 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

 
 
 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 
знаний на 
практике 

2 Постановка 
номеров к   
конкурсу 

«Творчество без 
границ». 

Разучивание 
выбранного 
материала. 

Учебный 
кабинет 

Самостоятельная 
работа 

52. март 16.03.21 
 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

 
 
 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 
знаний на 
практике 

2 Психофизический 
тренинг. Тренируем 

память. 

Учебный 
кабинет 

Самостоятельная 
работа 

53. март 19.03.21 
 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 
знаний на 
практике 

2 Постановка 
номеров к      
конкурсу 

«Творчество без 
границ».    

Отработка 
интонации, 

Учебный 
кабинет 

Самостоятельная 
работа 

54. март 23.03.21 
 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

 
 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 
знаний на 
практике 

2 Постановка 
номеров к конкурсу 

«Творчество без 
границ». Отработка 
интонационной и 

пластической 
выразительности 

номеров. 

Актовый 
зал 

Самостоятельная 
работа 
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55. март 26.03.21 
 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

 
 
 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 
знаний на 
практике 

2 Постановка 
номеров  к   
конкурсу 

«Творчество без 
границ».  Отработка 

интонационной и 
пластической 

выразительности 
номеров. 

Актовый 
зал 

Наблюдение 

56. март  
30.03.21 

 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

 
 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 
знаний на 
практике 

2 Постановка 
номеров к   
конкурсу 

«Творчество без 
границ».   Черновой 

прогон. 

Актовый 
зал 

Наблюдение 

57. апрель  
02.04.21 

 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

 
 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 
знаний на 
практике 

2 Постановка 
номеров к     
конкурсу 

«Творчество без 
границ».  

Генеральная 
репетиция. 

Актовый 
зал 

Самостоятельная 
работа 

58. апрель  
06.04.21 

 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

 
 
 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 
знаний на 
практике 

2 Ораторское 
искусство. 
Отработка 

интонационной 
выразительности 

монологов. 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 
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59. апрель  
09.04.21 

 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

 
 
 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 
знаний на 
практике 

2 Актерская 
импровизация. 
Смена образа. 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

60. апрель 13.04.21 
 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

 
 
 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 
знаний на 
практике 

2 Актерская 
импровизация. 

Импровизационный 
тренинг. 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

61. апрель 16.04.21 
 
 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

 
 
 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 
знаний на 
практике 

2 Ораторское 
искусство. 

Творческая работа 
«Мне есть, что вам 

сказать». 

Учебный 
кабинет 

Самостоятельная 
работа 

62. апрель 20.04.21 
 
 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

 
 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 
знаний на 
практике 

2 Психофизический 
тренинг. Тренируем 

внимание. 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

63. апрель  
23.04.21 

 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

 
 
 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 
знаний на 
практике 

2 Актерская 
импровизация. 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 
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64. апрель 27.04.21 
 
 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

 
 
 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 
знаний на 
практике 

2 Психофизический 
тренинг. Работа с 

партнером в 
условиях 

предлагаемых 
обстоятельств. 

Актовый 
зал 

Самостоятельная 
работа 

65. апрель  
30.04.21 

 

 
15.00-15.45 
15.55-16.40 

 
 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 
знаний на 
практике 

2 Актерская 
импровизация. 

Импровизационный 
тренинг. 

Актовый 
зал 

Наблюдение 

66. май  
04.05.21 

 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

 
 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 
знаний на 
практике 

2 Психофизический 
тренинг. 

Пристройка к 
партнеру. 

Актовый 
зал 

Наблюдение 

67. май  
07.05.21 

 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 
знаний на 
практике 

2 Актерская 
импровизация. 

Импровизационный 
тренинг. 

Актовый 
зал 

Наблюдение 

68. май 11.05.21 
 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

 
 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 
знаний на 
практике 

2 Психофизический 
тренинг. Оценка 

намерения и 
действия партнера. 

Актовый 
зал 

Наблюдение 
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69. май 14.05.21 
 
 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

 
 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 
знаний на 
практике 

2 Психофизический 
тренинг. 

Воздействие на 
партнера в 
желаемом 

направлении. 

Актовый 
зал 

Наблюдение 

70. май 18.05.21 
 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

 
 
 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 
знаний на 
практике 

2 Психофизический 
тренинг. Отработка 

органического 
молчания и 
построения 
внутреннего 

диалога. 

Учебный 
кабинет 

Наблюдение 

71. май 21.05.21 
 

 
15.00-15.45 
15.55-16.40 

 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 
знаний на 
практике 

2 Актерская 
импровизация. 

Творческая работа 
«Я в образе». 

Актовый 
зал 

Предметная 
проба 

72. май 25.05.21 
 

15.00-15.45 
15.55-16.40 

 

Учебное занятие 
формирования 

умений, 
применения 
знаний на 
практике 

2 Итоговое занятие. Актовый 
зал 

Предметная 
проба 
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2.2 Условия реализации программы 
Материально-техническое обеспечение 
Для очных занятий по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Студия актерского мастерства «Лицедеи» 
необходимы: 

- учебный кабинет, оснащенный в соответствии с нормами СанПин, всем 
необходимым оборудованием: столами, стульями; 

- специализированное звуковое оборудование; 
- помещение для репетиций. 
- ноутбук, оснащенный звуковыми колонками; 
- вэб-камера; 
- точка доступа к сети Internet; 
Информационное обеспечение 
Для изучения программного содержания необходимо использовать 

презентации, отрывки кинофильмов и спектаклей, интернет ресурсы 
электронной образовательной платформу Moodle и других. 

Кадровое обеспечение 
Для реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Студия актерского мастерства «Лицедеи» необходим педагог 
дополнительного образования, имеющий филологическое образование, опыт 
реализации программ в сфере  театрального искусства, навыки  обучения  
учащихся  по средствам дистанционных образовательных технологий. 

 
2.3 Формы аттестации/контроля 

Формы отслеживания образовательных результатов: опрос (в т.ч. 
электронный), тестирование (в т.ч. электронное), самостоятельная работа (в т.ч. 
в режиме видеоконференций), наблюдение, предметная проба. 

Формы фиксации образовательных результатов: журнал посещаемости, 
материалы тестирования, наблюдений, аналитическая справка, грамота, 
видеоотчет, фотоотчет. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 
итоговое занятие. 

Форма  промежуточной аттестации – публичный показ. 
 

2.4 Оценочные материалы 
Для определения достижения учащимися планируемых результатов 

используется пакет диагностических методик. 
На первом году обучения: 
-тест «Основные понятия и категории актерского мастерства»; 
- диагностическая карта наблюдения за образовательными результатами на 

занятии;  
-предметная проба «Работа над ролью». 
На втором году обучения: 
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- наблюдение за уровнем общей культуры поведения; 
- предметная проба «Уровень способностей к перевоплощению»; 
- наблюдение за навыком публичных выступлений. 

 
2.5 Методические материалы 

Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы «Студия актерского мастерства «Лицедеи» осуществляется в 
соответствии со следующими принципами: 

-доступность (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 
особенностям); 

-наглядность (иллюстративность, наличие дидактических материалов); 
-демократичность и гуманизм (взаимодействие педагога и учащегося, 

реализация собственных творческих потребностей); 
- активности и сознательности обучения - создание творческой атмосферы 

в ТО предполагает развитие всесторонних способностей детей, активное и 
сознательное участие в спектаклях и мероприятиях; 

- организации процессов актерской импровизации в условиях театральной 
образности; 

- систематичности, последовательности - обучение ведется от простейших 
упражнений и этюдов к постановке спектакля через развитие 

Основой организации образовательного процесса являются личностно-
ориентированная, информационно-коммуникативная и здоровьесберегающая 
технологии. 

Применение личностно-ориентированной технологии позволяет 
заинтересовать актерским мастерством каждого учащегося, сформировать его 
навыки в соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями. 

Использование информационно-коммуникативной технологии 
предполагает не только сообщение новых знаний учащимся, но и обучение 
умению самостоятельно добывать их. 

Здоровьесберегающие технологии, применяемые на занятиях, 
способствуют снятию напряжения и усталости учащихся, а также общему 
укреплению их здоровья. 

На занятиях используются следующие методы обучения: 
- словесный метод (беседа, лекция, объяснение, консультация, диалог); 
- метод показа, или наглядный метод; 
-репродуктивный метод; 
- частично-поисковый метод. 
Тематика занятий строится с учетом интересов учащихся, возможностей 

их самовыражения. Практическим заданиям предшествует изучение 
теоретических вопросов. Они освещаются в краткой, доступной форме с учетом 
возраста учащихся. 

Основная часть учебных занятий троится по следующему алгоритму: 
-вступительная часть (приветствие педагога и учащихся,  постановка цели 

и задач занятия, инструктаж по ТБ); 
- разминка; 
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 -основная часть занятия (теоретическая либо практическая) 
- рефлексия; 
-подведение итогов занятия. 
На начальном этапе обучения педагог и учащиеся не должны быть 

разделены барьером; они – непосредственные участники игр, упражнений, 
педагог занимается с группой прямо на площадке, «ничем не отличаясь» от 
учеников. В этом «ничем не отличаясь» и кроется самая тонкая методическая 
задача – суметь учить «исподволь», практически не вмешиваясь в сложные 
процессы взаимодействия мира реального и мира фантазии. 

Сложность работы в этом направлении обусловлена в современном мире 
тем, что большинство учащихся подвержены сильному влиянию телевидения и 
виртуальных компьютерных игр. При всей их кажущейся яркости, 
занимательности, изобретательности и остроумии их создателей, следует 
отчетливо осознавать, что ребята чаще всего остаются пассивными зрителями, 
созерцателями подобных технологических чудес. Они не затрагивают тех 
психоэмоциональных центров, которые отвечают за работу активного, 
действенного воображения. Но именно воображение для учащихся, так, же как и 
для актера, становится локомотивом всей их творческой деятельности. 

Актерский тренинг – это непрерывная смена игр и упражнений, главная 
задача которых развивать у учащихся внимание, наблюдательность, 
воображение, творческую фантазию, логическое мышление, органичность и 
непосредственность исполнения заданий. 

Элементы актерской техники вводятся постепенно, однако большинство 
упражнений имеет комплексный характер, что позволяет совмещать работу по 
закреплению полученных навыков с освоением нового материала. 

В ходе занятий определяется, какие элементы актерского тренинга 
осваиваются легче, а какие вызывают трудности. Исходя из этого, учитывая 
задачи предстоящего занятия, подбираются те или иные упражнения и игры. 

Набор игр и упражнений, применяемых в тренинге, постоянно меняется, 
обновляется, рождаются новые формы, необходимые для последовательного 
развития личности ребенка. 

К числу творческих элементов, которыми должны овладеть учащиеся, 
относятся: 

• внимание к объекту; 
• память на ощущения и создание на ее основе образных видений; 
• воображение; 
• способность к взаимодействию; 
• логичность и последовательность действий и чувств; 
• чувство правды; 
• ощущение перспективы действия и мысли; 
• чувство ритма; 
• обаяние, выдержка; 
• мышечная свобода и пластичность; 
• владение голосом, произношение; 
• умение действовать словом. 
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Овладение этими элементами творчества приводит к созданию 
нормального творческого самочувствия. 

Крайне важна в учебном процессе и этюдная работа. Этюды позволяют 
развить у учащихся внимание, фантазию, память, логику действий, 
ассоциативное мышление, культуру поведения на сцене. И всё это происходит в 
почти игровой атмосфере легко и естественно для  них. При выборе тем для 
этюдов нужно следить за тем, чтобы они были разнообразными и охватывали 
самые различные жизненные ситуации и проявления человеческих чувств и 
эмоций. 

Что касается импровизации, она является очень сложной  сферой для 
начинающих юных актёров. Тем не менее, нельзя опускать это вид работы, так 
как воспитание импровизационного самочувствия является неотъемлемым 
условием развития актёрского дарования учащихся. К заданиям такого  рода, 
педагогу необходимо возвращаться снова и снова. 

Репетиционный процесс должен дисциплинировать учащихся и 
формировать их исполнительскую культуру. Начинать его необходимо с 
упражнений, снимающих страх сцены. 

Упражнения снимающие «страх сцены» 
1. Сидя в ожидании, пока вас  объявят, опустите руки и расслабьте их. 

Представьте, что они стали настолько длинными, что уперлись в пол. 
Представили? Теперь то напряжение, которое вы испытываете, направьте по 
рукам в землю. Почувствуйте, как оно уходит. 

2. Поболтайте кистями, подвигайте в воздухе пальцами, разомните руки. 
Гимнастика кистей рук позволяет не только снизить парализующий эффект 
волнения, но и стимулирует работу речевого аппарата, повышает 
сообразительность и красноречие. 

3. Пройдитесь быстрым шагом, помашите руками, как мельница! 
4. Вообразите, будто бы сидите в пальто и чувствуете его тяжесть на своих 

плечах. Опустите плечи, поднимите подбородок, выпрямите спину. А потом 
мысленно скиньте пальто. 

5.Подвигайте челюстью взад-вперед. 
6. Подышите глубоко с выпячиванием и втягиванием живота. 
7. Растяните несколько раз губы в улыбке. 
Данные упражнения и творческие задания могут варьироваться и 

усложняться от занятия к занятию, только при условии их правильного, четкого, 
выразительного выполнения каждым учащимся группы. 
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Приложения 
Приложение 1 

Тест «Основные понятия и категории актерского мастерства» 
 

1. Выберите правильное определение  понятия «актерская роль» 
а) ограниченное множество действий, выполняемых актером в рамках 
творческой работы» 
б) рабочее пространство актера в драматургическом материале; 
в) набор функций актера для выполнения определённого круга задач. 
2.Что такое сценический образ? 
а) индивидуальность, создаваемая актером в спектакле или кинофильме; 
б) порядок, способ, метод, организация действий актера; 
в) изображение актером кого-либо. 
3. Персонаж это: 
а) театральный или киноактер; 
б) действующее лицо спектакля, фильма; 
в) любое лицо, персона, личность 
4. Что такое характер персонажа? 
а) признак, отличительная черта; 
б) особенности поведения и мировосприятия; 
в) набор привычек. 
4. Сквозное действие спектакля это: 
а) его идейное содержание; 
б) последовательность эпизодов спектакля: 
в) главная линия драматургического развития пьесы, обусловленная идеей 
пьесы, творческим замыслом драматурга. 
5. Сверхзадача это: 
а) идея спектакля; 
б) замысел автора; 
в) главная цель актёрского образа или спектакля. 
6. К средствам внешнего выражения внутренней сути сценического образа 
относят: 
а) осанку, походку; 
б) костюм, грим; 
в) мимику, жест. 
7. Мизансцена это: 
а) расположение декораций спектакля; 
б) расположение актёров на сцене в тот или иной момент спектакля 
(съёмок); 
в) отдельный эпизод спектакля. 
8. Композиция спектакля это: 
а) последовательность эпизодов; 
б) действия спектакля; 
в) принципы организации строения спектакля. 
9. Композиция спектакля включает в себя: 
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а) экспозицию, завязку, развитие действия, кульминацию, развязку; 
б) функцию, структуру, процесс; 
в) изложение цепи событий взаимосвязанных и взаимообусловленных 
обстоятельствами, системой притязаний персонажей и структурой характеров. 
10. Основное событие, вызывающее нарастание действия называют: 
а) кульминация; 
б) развязка; 
в) финал. 
11. Событийный ряд спектакля это: 
а) определенная, взаимообусловленная череда событий; 
б) последовательность эпизодов; 
в) действия персонажей.  
12. Финал спектакля: 
а) завершение, конец, заключительная часть спектакля; 
б) основное событие спектакля; 
в) последний эпизод спектакля. 
13. 6. К средствам внутреннего выражения сути сценического образа относят: 
а) осанку, походку, мимику, жест; 
б) костюм, грим, декорации; 
в) характер персонажа. 
14. Экспозиция спектакля это: 
а) его начало; 
б) исток драматического конфликта, готовящий материал для развития 
действия. 
в) столкновение интересов персонажей. 
15. Предлагаемое обстоятельство это: 
а) декорации спектакля; 
б) взаимодействие актеров во время спектакля; 
в) факт, влияющий на поведение персонажа, заставляющий его 
действовать. 
За каждый правильный ответ учащемуся начисляется 1 балл. 
15-13 баллов высокий уровень теоретических знаний; 
12-9 баллов -  средний уровень теоретических знаний 
8 балла и менее – низкий уровень теоретических знаний. 
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Приложение 2 
Диагностическая карта наблюдения  

за образовательными результатами на занятии 
 

Наблюдение – метод сбора первичной информации путем 
непосредственной регистрации педагогом наличия заранее выделенных 
критериев: 

- степень помощи, которую оказывает педагог учащимся в процессе творческой 
деятельности (чем помощь педагога меньше, тем выше самостоятельность  
учащихся и выше развивающий эффект знаний; 

- поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность 
обеспечивают положительные результаты занятий; 

- результаты выполнения самостоятельных заданий, при выполнении которых 
выявляется, справляется ли учащийся с этими заданиями при минимальной 
помощи педагога 
 
№, Ф.И. 
учащегося 

Степень 
помощи 

Поведение 
учащихся на 
занятиях 

Результаты 
выполнения 
самостоятельных 
заданий 

Общий уровень 
оценки освоения 
предмета 
изучения   

     
     

 
Показатели для оценки овладения образовательными результатами 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие 
критерии: степень помощи, поведение учащихся на занятиях, результаты, 
выполнения самостоятельных заданий, общий уровень оценки освоения 
предмета изучения.  Необходимо по каждому из  них дать оценку каждому из 
качеств в баллах (по пятибалльной системе): 

5 баллов – такое качество сильно выражено у  учащегося; 
4 балла – выражено выше среднего; 
3 балла – выражено средне; 
2 балла – слабо выражено; 
1 балл – совсем не выражено. 
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Приложение 3 
Предметная проба «Работа над ролью» 

Цель: выявление уровня навыка работы над ролью. 
Инструкция: Учащимся предлагается самостоятельная работа над ролью (по 

выбору учащегося). Работа оценивается в соответствии с картой оценки.  
Карта оценки 

Фамилия, 
имя 
учащегося 

Оцениваемые параметры   

постановка 
цели и 
задач роли 

выстраивание 
событийного 
ряда роли 

определение 
сценических 
задач  

пластика и 
речевое 
оформление 
роли 

использование  
приемов 
активизации  
зрительской  
аудитории 

 

 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2   
 

Критерии оценки параметров 
1.Постановка цели и задач игры 

Учащийся самостоятельно правильно определяет цель и задачи роли и 
осуществляет работу над ней в соответствии с ними – 2 балла. 

Учащийся может правильно определить с цель роли, но затрудняется в 
постановке ее задач. Не подчиняет  работу над ролью ее задачам – 1 балл. 

Учащийся не может сформулировать цель и задачи роли – 0 баллов. 
2.Выстраивание событийного ряда роли 
Событийный ряд подчинен  задачам  роли, логичен и полностью раскрывает  

задуманный учащимся сценический образ– 2 балла. 
Событийный ряд слабо подчинен задачам роли. Событийный ряд размыт и не 

всегда понятен зрительской аудитории – 1 балл. 
Событийный ряд не подчинен цели и задачам  роли и полностью нарушен – 0 

баллов. 
3. Определение сценических задач  
Учащийся, верно, определяет сценические задачи роли, правильно 

выстраивает мизансцены. Рационально использует декорации и реквизит  – 2 балла. 
Учащийся, верно, определяет сценические задачи роли, но не всегда верно 

выстраивает   мизансцены. Отмечается нерациональность  использования реквизита, 
декораций – 1 балл. 

Учащийся неверно определяет сценические роли, из-за чего большинство 
мизансцен выстроены неправильно, что затрудняет или делает невозможным   

понимание сюжета – 0 баллов. 
Пластика и речевое оформление роли 

Пластическое и речевое оформление роли полностью соответствует 
характеру, выбранного персонажа – 2 балла. 

Пластическое или речевое оформление роли лишь частично передают 
характерологические особенности характера персонажа– 1 балл. 
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Пластическое или речевое оформление роли  выбрано неверно и не передает 
характерологические особенности характера персонажа – 0 баллов. 
Использование приемов активизации зрительской аудитории 

Использованы разнообразные приемы активизации зрительской аудитории – 
2 балла. 

Использован только один прием активизации зрительской аудитории – 1 балл. 
Приемы активизации зрительской аудитории не были использованы – 0 

баллов. 
Уровни 

0-4 балла низкий уровень. Учащийся не владеет навыком работы над ролью. 
5-7 баллов средний уровень. Учащийся владеет навыком работы над ролью, но 
испытывает незначительные трудности с выстраиванием мизансцен, либо 
пластическим или речевым оформлением роли. 
8-10 баллов высокий уровень. Учащийся владеет навыком работы над ролью, в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми к ней. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Приложение 4 
 

Наблюдение за уровнем общей культуры поведения 
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Цель: выявить уровень культуры поведения учащихся. 
Условия проведения: наблюдение направлено на исследование 

поведения учащихся в творческом объединении, в быту. Основное внимание 
обращается на уровень их корректности по отношению друг к другу и к 
взрослым, деликатности, умения держать дистанцию, сдержанности. А также 
оценивается их реакция на замечания, предупреждения со стороны взрослых. 

Данное наблюдение является систематическим, по включенным объектам 
- сплошным, по форме – неосознанным внутренним. С его помощью 
фиксируется индекс сформированности основных параметров общей культуры 
учащихся и их реакция (положительная или отрицательная) на замечания, 
предупреждения со стороны взрослых. Данные показатели фиксируются в карте 
наблюдения. 

Карта наблюдения 
 

Ф.И. 
учащегося 

Параметры общей культуры поведения Индекс 
сформированно  
параметра 

  
 

 
  

 

корректность 
в 
отношениях 
со 
сверстниками 
и взрослыми 

употребление 
грубых и 
бранных слов 
 

деликатность 
 
  

 умение 
держать 
дистанцию 
с 
взрослыми 

   0  1  2  

 
Система оценки результатов наблюдения 

 
1. Корректность в отношениях со сверстниками 

2 балла – учащийся в равной мере вежлив и тактичен в общении со 
сверстниками и взрослыми в различных ситуациях. Неконфликтен, уважает 
мнение других, не допускает конфликтов и оскорбительной иронии по 
отношению к окружающим. 

1 балл – учащийся вежлив и тактичен в общении с взрослыми людьми, в 
общении со сверстниками иногда допускает грубость и нетактичность. Может 
быть инициатором конфликта, если его мнение кардинально расходится с 
мнением другого. Допускает насмешки  и злую иронию по отношению к 
сверстникам. 

0 баллов – учащийся груб и нетактичен, как в общении со сверстниками, 
так и в общении с взрослыми людьми. Постоянно конфликтует с окружающими, 
абсолютно не уважает чужое мнение, склонен к физической агрессии. 
2.Употребление грубых и бранных слов 

2 балла – никогда не употребляет грубых и бранных слов; 
1 балл – иногда употребляет грубые слова; 
0 баллов – постоянно употребляет грубые и бранные слова. 

3. Деликатность 
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2 балла – учащийся мягок, обходителен, предупредителен и осторожен в 
общении с взрослыми и сверстниками во всех возникающих ситуациях. 

1 балл – учащийся всегда обходителен и предупредителен в общении с 
взрослыми. В общении со сверстниками иногда допускает резкость и 
неосторожность высказываний. 

0 баллов – учащийся очень резок в общении, часто хамит сверстникам. 
Обходителен в общении только с взрослыми, которых опасается или боится. 
4.Умение держать дистанцию с взрослыми 

2 балла – учащийся умеет держать дистанцию с взрослыми людьми. 
Вежлив, ненавязчив, не допускает фамильярности. 

1 балл – учащийся умеет держать дистанцию с взрослыми людьми, но 
иногда может быть навязчив, и допускать фамильярность в общении. 

0 баллов – учащийся абсолютно не умеет держать дистанцию с взрослыми. 
Невежлив, навязчив, постоянно допускает фамильярность в общении. 

Реакция на замечания, предупреждения со стороны взрослых 
+ - положительная реакция. Учащийся прислушивается к замечаниям и 
предупреждениям  взрослых и старается скорректировать свое поведение в 
соответствии с ними. 
- отрицательная реакция. Учащийся не только не прислушивается к замечаниям 
и предупреждениям  взрослых, но и своим поведением провоцирует  их на новые 
замечания. 

Оценки по всем параметрам суммируются, и определяется уровень  общей 
культуры поведения учащегося. 

Уровни общей культуры поведения 
7-8 (+) баллов – высокий уровень общей культуры поведения; 
4-6 (+) баллов – средний уровень общей культуры поведения; 
4-6 (-) баллов – уровень общей культуры поведения ниже среднего; 
0-4(-) баллов – низкий уровень общей культуры поведения. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение 5 

 
Предметная проба «Уровень способностей к перевоплощению» 

 
Цель: выявление уровня способностей учащегося к сценическому 

перевоплощению. 
Инструкция: Учащимся предлагается в течение 20 минут последовательно 

перевоплотиться в какой-либо неживой предмет, в продукт питания, животное, 
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птицу, сказочный персонаж. Образы для перевоплощения выбираются самим 
учащимся. Оценки по пяти параметрам фиксируются в карте оценки. 
 

Карта оценки 
ФИ 
учащегося 

Оцениваемые параметры  

характерологические 
особенности образа 

скорость и 
органичность 
смены 
образов 

интонационная 
вырази-
тельность 
образов  

жестовая 
вырази-
тельность 
образов 

содерж
ная сто  
речи ге  

   0 1  2  0  1  2  0  1  2    0 1  2    0 1  2    
 

Критерии оценки параметров 
1. Характерологические особенности образа 

2 балла – при создании образа учащимся учтены все его характерологические 
особенности, линия поведения в предлагаемых обстоятельствах, чувства, эмоции, 
особенности сценического движения или статики. 

1 балл – при создании образа учащимся учтены лишь внешние 
характерологические особенности образа, отсутствуют нюансы его поведения, 
эмоций, чувств, движений. 

0 баллов – при создании образа не учтены ни внешние, ни внутренние 
характерологические особенности образа 

2. Скорость и органичность  смены образов  
2 балла – учащийся быстро переходит из образа в образ, переходы органичны 

и логичны. 
1 балл – учащийся быстро переходит из образа в образ, но переходы очень 

резки и не логичны. 
0 баллов – учащийся медленно переходит из образа в образ, долго не может 

настроится на следующий образ. 
 
3. Интонационная выразительность образов 

2 балла – учащийся легко и точно меняет интонацию в соответствии с образом 
героя. 

1 балл – учащийся испытывает трудности в смене интонации при переходе от 
образа к образу. 

0 баллов – учащийся при переходе от образа к образу не меняет интонацию. 
4. Жестовая выразительность образов 

2 балла –  жесты учащегося точны и выразительны, при переходе от образа к 
образу не повторяются. 

1 балл – жесты учащегося достаточно выразительны, но иногда повторяются 
при переходе от образа к образу. 

0 баллов – жесты учащегося маловыразительны и однотипны во всех образах. 
5. Содержательная сторона речи героя 

2 балла – речь героя соответствует его характеру, содержание речи глубоко 
проработано. 
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1балл – речь героя соответствует его характеру, но ее содержательная сторона 
поверхностна. 

0 баллов – речь героя и ее содержание не соответствует характеру героя. 
Оценки по всем параметрам суммируются, и определяется уровень 

способности учащегося к перевоплощению. 
Уровни: 
0-4 балла – низкий уровень; 
5- 7 баллов – средний уровень; 
8-10 баллов – высокий уровень. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 6 
Наблюдение за навыком публичных выступлений учащихся 

Цель: выявить уровень навыка публичных выступлений учащихся. 
Условия проведения: наблюдение направлено на исследование уровня 

уверенности учащегося во время публичных выступлений. 
Данное наблюдение осуществляется на публичных показах, конкурсах. 

Основное внимание обращается на сценическое поведение учащегося, 
эмоциональность выступления, артистизм, умение наладить контакт с публикой. 
А также на умение получать удовольствие от публичного выступления. 
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Данное наблюдение является систематическим, по включенным объектам 
– сплошным, по форме – неосознанным внутренним. С его помощью 
фиксируется оценка параметров навыка публичных выступлений. 

 
Карта наблюдения 

Ф.И. 
учащегося 

Параметры   
сценическое 
поведение 
учащегося  

эмоциональность 
выступления 

артистизм 
  

контакт с 
публикой 

удовольствие  
от 
публичного  
выступления 

  0  1  2 0  1  2 0  1  2 0  1  2  0  1  2 

 
Система оценки результатов 

 
Параметры навыка публичных выступлений 

1.Сценическое поведение учащегося 
2 балла – учащийся не испытывает страха публичного выступления. 

Держится перед публикой расковано и уверенно. Спокоен. Исполняет номер без 
дрожи в голосе. Хорошо ориентируется в пространстве сцены или зала. 

1балл – учащийся испытывает некоторое смущение перед зрительской 
аудиторией. Излишне суетлив или статичен. Перед выходом к зрителям 
испытывает волнение, которое отражается на темпе его выступления (ускоряется 
или замедляется). Хорошая ориентация в пространстве сцены зала помогает 
справиться с волнением. 

0 баллов – учащийся испытывает страх публичного выступления. 
Напряжен. Неуверен в себе. Волнение сохраняется во время всего выступления. 
Постоянно отвлекается на внешние раздражители. 
2.Эмоциональность выступления 

2 балла – выступление учащегося выразительно, образно, темпераментно  
и эмоционально сбалансировано. 

1 балл – выступление учащегося излишне эмоционально, порывисто. 
Экспансивность манеры исполнения отвлекает от восприятия содержания 
материала.  

0 баллов – выступление учащегося маловыразительно, монотонно. Он не 
может передать чувств и эмоций, заложенных в материале. 
3. Артистизм 

2 балла – учащийся умеет   передавать эмоциональную информацию с 
помощью грациозных движений, живой мимики, выражения глаз и голоса, 
владеет искусством перевоплощения. 

1 балл – у учащегося отмечается малоподвижность мимики, некоторая 
хаотичность и несогласованность движений. 

0 баллов – выступление учащегося статично. Он не может передать 
мимикой и жестами эмоциональную информацию. 
4. Контакт с публикой 
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2 балла – учащийся легко и непринужденно устанавливает контакт с 
публикой, делая ее своим партнером по игре. 

1 балл – учащийся умеет заинтересовать публику своим выступлением, но 
она при этом только пассивный наблюдатель за его сценическим действом. 

0 баллов – учащийся не может установить контакта с публикой, она 
является для него раздражающим фактором и мешает сосредоточиться на игре. 
5. Удовольствие от  публичного  выступления 

2 балла – учащийся не испытывает никакого напряжения во время работы 
на сцене и получает удовольствие от своего выступления. 

1 балл – учащийся испытывает некоторое напряжение во время 
выступления и получает удовольствие только тогда когда видит положительную 
реакцию публики. 

0 баллов – от публичного выступления учащийся испытывает сильное 
напряжение и дискомфорт. 

Оценки по всем параметрам суммируются, и определяется уровень навыка 
публичных выступлений. 

Уровни 
10-8 – высокий уровень навыка. У учащегося сформировано правильное 

сценическое поведение, отсутствует страх публичных выступлений. Его 
выступления эмоциональны, артистичны.   

7-5 – средний уровень навыка. У учащегося наблюдается волнение, страх 
перед публикой в начале выступления, которые в процессе его проходят. Его 
выступления могут быть излишне эмоциональны, либо напротив им может не 
хватать артистизма. Удовольствие от публичного выступления испытывает 
только при условии положительной реакции публики. 

4-0 – низкий уровень  навыка. У учащегося отсутствует навык публичных 
выступлений. Он испытывает  волнение и страх перед каждым появлением на 
публике. Он неэмоционален, его выступления невыразительны и монотонны и 
вызывают у него сильное нервное напряжение и дискомфорт. 


